
ПЕРЕЧЕНЬ МАНИПУЛЯЦИЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 34.02.01 «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 

ПМ 03 ОКАЗАНИЕТДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

НЕОТЛОЖНЫХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ 
 

1. Обработка рук на социальном уровне 

2. Обработка рук на гигиеническом уровне 

3. Обработка рук на хирургическом уровне 

4. Постановка газоотводной трубки (на фантоме) 

5. Подготовка пациента и постановка очистительной клизмы (на фантоме) 

6. Подготовка пациента и постановка масляной клизмы (на фантоме) 

7. Подготовка пациента и постановка сифонной клизмы (на фантоме) 

8. Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером у женщин (на фантоме) 

9. Промывание желудка, показания 

10. Заполнение системы для в\в капельного введения жидкости: техника, возможные 

осложнения 

11. Техника внутривенной инъекции 

12. Техника внутримышечной инъекции 

13. Техника внутривенного капельного введения жидкости 

14. Техника подкожной инъекции 

15. Техника внутрикожной инъекции 

16. Взятие крови из вены 

17. Сердечно-легочная реанимация взрослого, ребенка, младенца одним или двумя 

спасателями 

18. Ассистенция при искусственном аборте. 

19. Измерение артериального давления, пульса. 

20. Измерение базальной температуры (показания), построение графика. 

21. Определение динамики родовой деятельности. 

22. Определение предполагаемой массы плода. 

23. Определения признаков отделения плаценты. 

24. Осуществление кислородотерапии с помощью аппарата Боброва и кислородной 

подушки. 

25. Осуществление сбора мокроты на чувствительность к антибиотикам. 

26. Промывание желудка. 

27. Расчет дозы и введение инсулина. 

28. Техника введения газоотводной трубки. 

29. Выполнение   транспортной   иммобилизации   стандартными   шинами при 

повреждениях костей, суставов и мягких тканей конечностей. 

30. Выполнение премедикации по назначению врача. 

31. Выполнить внутрибольничную транспортировку пациента на операцию, из 

операционной, на диагностические исследования и т.д. 

32. Выполнить гемостаз методом пальцевого прижатия артерий, вен. 

33. Выполнить инструментальную перевязку гнойной раны в фазе гидратации и в фазе 

дегидратации. 

34. Выполнить мероприятия по профилактике внутрибольничного распространения 

инфекции от пациентов с гнойными ранами, свищами, гангренами, стомами. 

35. Выполнить мытье и дезинфекцию рук, защиту медперсонала и пациентов от 

инфекции. 

36. Выявление   признаков   непригодности   крови   к   переливанию,   транс- 

портирование крови из отделения переливания крови. 

37. Наложение давящей повязки. 



38. Наложение мягких повязок на голову, шею, туловище, конечности. 

39. Наложение окклюзионной повязки при открытом пневмотораксе. 

40. Наложение повязки на культю. 

41. Наложить жгут на область плеча. 

42. Облачение в стерильный халат и перчатки самого себя и врача. 

43. Оказание помощи врачу при наложении и снятии гипсовых повязок. 

44. Осуществление  контроля за  стерильностью  с  помощью термоиндикаторов. 

45. Осуществление временной остановки артериального кровотечения разными 

способами. 

46. Осуществление предоперационной   обработки   рук   растворами   первомура, 

хлоргексидин-биглюконата. 

47. Осуществление   санитарной  гигиенической  подготовки  к  операции кожи, волос, 

полости рта пациента. 

48. Осуществление   стерилизации   инструментов   в   сухожаровом  шкафу  и 

холодным способом. 

49. Осуществление   термической   и   химической   дезинфекции   инструментов. 

50. Осуществление  азопирамовой  и   фенолфталеиновой  проб   на  качество 

предстерилизационной обработки инструментов. 

51. Осуществление туалета раны. 

52. Осуществление ухода за катетером в центральной вене. 

53. Подготовить пациента к  экстренной операции с неотложным хирургическим 

заболеванием живота. Выполнить независимые и зависимые процедуры и 

манипуляции, мероприятия. 

54. Подготовка функциональной кровати и палаты к приему пациента из 

операционной. 

55. Приготовить необходимые препараты и принадлежности для определения группы 

крови и резус принадлежности пациента (цоликлонами). 

56. Применение ватно-марлевых колец при переломе ключицы. 

57. Проведение   инфузионной  терапии   в   периферическую   и  центральную вену. 

58. Работа медсестры при сдаче инструментов, изделий и материалов на стерилизацию 

в ЦСО и при получении. 

59. Снятие кожных швов. 

60. Составление   наборов   и   определение   групповой   принадлежности   и резус-

фактора крови. 

61. Составление наборов инструментов для вскрытия поверхностного гнойника 

62. Составление наборов инструментов для инструментальной перевязки раны 

63. Составление наборов инструментов для первичной хирургической обработки раны 

64. Составление наборов инструментов для пункции мягких тканей 

65. Составление наборов инструментов для трахеостомии 


